Политика использования права на "передумать"

Право на "передумать"
Вы имеете право расторгнуть настоящий
четырнадцати дней без объяснения причин.

Договор

в

течение

Срок на "передумать" составляет четырнадцать дней с даты, когда
вы или названная вами третья сторона, которая не является
перевозчиком, приняли или вступили во владение товаром.
Чтобы воспользоваться вашим правом на "передумать", вы должны
сообщить нам (eShop World от имени U. S. Direct E-Commerce Limited,
3-й этаж, здание Конкорс, 100-115 Аэрсайд бизнес-парк, Сордс,
графство Дублин, K67 NY94, Ирландия, электронная почта
info@eshopworld.com) о вашем решении расторгнуть настоящий
Договор. Для этой цели вы можете воспользоваться прилагаемой
типовой формой заявления на "передумать", которая, однако, не
является обязательной. Вы также можете заполнить и отправить в
электронном виде типовую форму заявления на "передумать" или
другое четкое заявление на нашем сайте (ссылка на форму отмены
заказа будет включена в электронное письмо с подтверждением
заказа и/или в электронное письмо с подтверждением отправки).
Если вы воспользуетесь этой опцией, мы незамедлительно вышлем
вам подтверждение получения вашего заявления (например, по
электронной почте).
Для соблюдения периода достаточно, чтобы вы отправили
уведомление о реализации права на "передумать" до истечения
четырнадцати дней.
Последствия вашего заявления о том, что вы "передумали".
Если вы воспользуетесь своим правом на "передумать", мы возместим
вам все платежи, которые мы получили от вас, включая расходы на
доставку (за исключением дополнительных расходов, связанных с
тем, что вы выбрали более дорогой вид доставки, чем наиболее
выгодная
стандартная
доставка,
предлагаемая
нами),
без
неоправданной задержки и не позднее, чем в течение четырнадцати
дней со дня, когда мы получили уведомление о вашем расторжении
настоящего Договора. Для возврата средств мы будем использовать
тот же платежный способ, который использовали вы при
первоначальной транзакции, если с вами явно не согласовано иное.
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Ни в коем случае с вас не будут взиматься какие-либо сборы в связи с
этим возвратом.
Мы можем отказать вам в возврате денег до тех пор, пока мы не
получим товар обратно или пока вы не предоставите доказательства
того, что вы вернули товар, в зависимости от того, что произойдет
раньше.
Вы должны вернуть или передать товар немедленно и в любом
случае не позднее, чем в течение четырнадцати дней со дня, когда
вы уведомили нас об отзыве настоящего договора. Срок считается
соблюденным,
если
вы
отправляете
товар
до
истечения
четырнадцати дней.
Вы берете на себя все прямые расходы по возврату товара, за
исключением случаев, когда вы получили номинированную или
предоплаченную этикетку eShopWorld.
Вы должны оплатить потерю товара в стоимости, только в том
случае, если такая потеря стоимости была вызвана обращением с
товаром образом, который отличается от необходимого для проверки
качества, характеристик и функциональности товара.

Типовая форма заявления на "передумать"
Если вы хотите расторгнуть настоящий Договор, пожалуйста,
заполните и пришлите нам эту форму.
- Адрес: EShop World от имени U. S. Direct E-Commerce Limited, 3-й
этаж, здание Конкорс, 100-115 Аэрсайд бизнес-парк, Сордс, графство
Дублин, K67 NY94, Ирландия, электронная почта info@eshopworld.com
- Я/Мы (*) настоящим уведомляю(-ем), что я/мы (*) расторгаю(-ем)
мой/наш (*) договор купли-продажи следующих товаров (*).
- Заказ сделан (*)/получен (*).
- Имя потребителя(-ей).
- Адрес потребителя(-ей).
- Подпись потребителя(-ей) (только в том случае, если эта форма
заполнена на бумаге):
- Дата
--(*) Удалите, если это применимо.
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